
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 6.1-7 от 27 сентября 2018 г.                                                    г. Оха 

 

 
О внесении изменений и дополнений 

в прогнозный план (программу)  

приватизации муниципального имущества 

на 2016-2018 годы, утвержденный решением 

Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» № 5.37-2 

от 29.09.2016 
 

 

 

 В соответствии со статьями 16, 35, 51 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

 1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

городского округа «Охинский» на 2016-2018 годы, утвержденный решением Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» № 5.37-2 от 29.09.2016 

следующие изменения и дополнения: 

 1.1 пункт 7- исключить; 

1.2 дополнить пунктами 8-10 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Место 

нахождения 

Год 

постройки 

(регистрац

ии) 

Основные 

характеристики 

Срок /способ 

приватизации 

Обременение 

8 

МУП «Охинская 

управляющая 

компания» 
муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

Сахалинская 

область, 

Охинский р-

он, г. Оха,  

ул. Ленина,  

д. 24/1 

14.07.2016 

ИНН/КПП 

6506010974/650

601001 

ОГРН 

1166501056204 

  

2018/ 

преобразование 

унитарного 

предприятия в 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

хозяйственное 

ведение 

9 

МУП «Охинское 

автотранспортное 

предприятие» 

Сахалинская 

область, 

Охинский р-

25.02.2010 

ИНН/КПП 

6506907820/ 
650601001 

2019/ 

преобразование 

унитарного 

хозяйственное 

ведение 



 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

он, г. Оха, 

ул. 

Комсомольск

ая,  

д. 49 

ОГРН 
1106506000061 

предприятия в 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

10 

МУП 

«Молодежный 

центр» 
муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

Сахалинская 

область, 

Охинский р-

он, г. Оха, 

ул. 

Советская,  

д. 21 

24.09.2003 

ИНН/КПП 
6506008686 / 

650601001 

ОГРН 
1036503000599 

2019/ 

преобразование 

унитарного 

предприятия в 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

хозяйственное 

ведение 

 

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить 

на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. заместителя 

председателя Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» 

Силенгинского А.Г. 

  

 

 

 

 

 

И.о. заместителя председателя                                         Глава 

Собрания муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»                           городской округ «Охинский»                                                                           

               

                                     А.Г. Силенгинский                                       С.Н. Гусев 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


 

 

 

 


